
ПРоТокоЛ N9 26
общего собрания членов Ассоциации

самореrулируемая организация <Верхне-Волжское проектно*строительное объединение))
от 19 марта 2019 года

Щата проведения общего собрания: 19 марта 2019 года 11ч.00 мин.
Место проведения собрания: ffК им. А.М. flобрынинц по адресу:' г. Ярославль, проспект Ленина, д.24-а

На день проведения общего собрания в Ассоциации СРО кВерхtле-Вол}Itское ПСО)
СосТоИТ 119 членов. Щля участия в Обrцем собрании зарегистрировано 77 членов
саморегулируемой организации (т.е. 65О/о от общего количества).
Кворум имеется. Собрание правомочно.

Член Совета Ассоциации СОЛОВЪЕВ А.В. lrрсдло)Iiиjl избраtt, lIре,lсе:цаrс,:tсlrt обlцсttl
собрания Заместителя Председателя Совета Ассоциации ЛЫЗЛОВА Г.А.
ЛЫЗЛОВ Г.А. избран Председателем собрания единогласно.

Председатель собрания ЛЫЗЛОВ Г.А. предложил избрать:
- счетную комиссию в следующем составе: МИХАйЛОВ М.А., КАРПОВИЦКИЙ д.в.,
смирновА г.А.
голосовали:
кЗА> -77 голосов
кПротив> * 0 голосов
кВоздерх<ался> - 0 голосов
Счетная комиссия избрана единогласно.

- секретаря общего собрания ГРАНЬКО Е.А.
голосовал и:
(ЗА) - 77 голосов
кПротив> - 0 голосов
<Воздержа,тся> - 0 голосов

Секретарь собрания избран единогласно.

Председатель общего собрания ЛЫЗЛОВ Г.А. зачитал и предложил утвердить повестку
дня общего собрания:

1. Отчет Совета Ассоциации за истекший отчетный период 201 8г.
2. Отчет генерального директора Ассоциации за истекший отчетный период 201 8г.
З. УТВеРЖдение гОдовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за

20 1 8г.
4. Исполнение сNIеты за отчетный период 201 8г.. О сохранеIlии ранее

УСТанОвленных размеров вступитеJIьного и членского взносов. Утверхtдение
сметы доходов и расходов Ассоциации на 2019г.

Возражений и дополнений по повестке дня не последовапо.
голосовали:
(ЗА) -77 голосов
кПротив> - 0 голосов
<Воздержался> - 0 голосов
Повестка дня обrцего собрания утверждена единогласно.



По вопросу 1 повестки собрания.
Отчет Совета Ассоциации о проделанной работе за истекший о,гчетный период 20l 8г

С-r\,шали ЛыЗЛоВА Г.А..
Заrr. Председателя Совета доложил обrцему собранию о деятельности организации в
]t] 1 8г., о работе Совета Ассоциации за отLIетньй период.
Пре:ложил утвердить отчет о деятельности Совета Ассоциации за 201 8г. и признать
работу удовлетворительной.
Го--тосовали:
.,ЗА> - 77 голосов
,,Против> - 0 голосов
.,Воздерхtался> - 0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности Совет:а Ассоциации и признать работу
Совета Ассоциации за 2018г. удовлетворительной.

По вопросу 2 повестки собрания.
Отчет Генерального директора Ассоциации за истекший отчетный период 2018г..

С".rушапи ЦИПЕНКО В.В.
Генеральный директор Ассоциации долоlttил обrцему собранию о работе исполнительного
органа ]а отчетньtй период.
С,rlшали ЛЫЗЛоВА Г.А.
Предлояtил утвердить отчет генерального директора о деятельности исполнительного
органа Ассоциации в 2018г. и признать работу удовлетворительной.
Го_rосовали:
i<ЗА>

кПротив>
- 77 голосов
- 0 голосов

- 7б голосов
- 1 голос
- 0 голосов

кВоздеряtался> - 0 голосов
РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Ассоциации в 2018г.
и пррlзнать работу удовлетворительной.

По вопросу 3 повестки собрания
Утверяtдение годовой бухгалтерской отчетности, аудиторского заключения за 2018г.

С.lушали ЦИПЕFIКО В.В.
.Що.lrожил о выrrолнении сметы доходов и расходов Ассоциации. Ознакоп,rил собравшихся
с заключениеN,I аудиторской организации О(_Х) кПI)ОМАГРООЩЕНКАl>, яв.ltяющейся
Ч-]еном НП кАудиторская Ассоциация Содруlкество), по проверке бухгалтерской
отчетности Ассоциации за 2018г. По результатам аудиторского заключения
бr,хгачтерская отчетность Ассоциации признана отражаюrцей достоверно финансовое
по-lожение организации, результаты ее хозяйс,гвенной деятельности и двихtение средств
За 20l 8г, в соответствие с }/cTalloBjleнгlbiми ptlccиilcKltrtlt tIpilljt1_,lit\It.l сOс l lltj,tcItllrl
бr хгалтерской отчетности.
С-lушали ЛЫЗЛОВА Г.А.
Предложил утвердить годовую бlхгалтерскую отчетность Ассоциации и аудиторское
зак,цючение за 2018г.
голосовали:
кЗА>
<<Против>

,, Воздер>itался>



РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциаlдии и ауL\иторское
заключение за 2018г.

По вогlросу 4 повестки собрания.
- Исполнение сметы доходов и расходов Ассоциitции за 20 ] 8r .

Слушали ЦИПЕНКО В.В.
Щоложил членам собрания об исполнении сметы доходов и расходов Дссоциации,
ОСТаНОВИВШИСь постатеЙно на позицЙях расходов организации за отчетlIыЙ период.
Слушали ЛЫЗЛОВА Г.А.
Предлохtил утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 201 8г.
голосовали:
кЗА> - 7б голосов
кПротивl; - 0 гсlлсlсов
<Воздерх<апся> - 1 голос
РЕШИЛИ: утвердить исполнение сметы доходов и расходов Ассоциации за 2018г.

-Утверждение размера чпенского и вступительного взноса на 2019г.
Слуrпапи ЛыЗЛоВА Г.А.
{овел до собравшихся мнение Совета Ассоциации о гтеобходи\,lос1,1.{ сохрtiнен]lя раз\rера
членскогО и вступиТельногО взносов, соответствегrно б0000руб и 20000 руб., ранее
чтвержденных общим собраниешr в 2018г.
ПредлоltиЛ голосоватЬ о необхоДимостИ сохранения В 2019году ptiзMepgB ранее
утвержденных членского и вступительного взносов.
голосовали:
кЗА>
<Против>

- 77 голосов
- 0 голосов

- 76 голосов
- 1 голосов

кВоздержапся> - 0 голосов
РЕШИЛИ: установиТь r,ra 2019гоД годовой размеР членского взноса в дссоциациIо от
Ка}КДОГО ЧЛеНа СРО В р€Lзмере 60000 руб.. вступительного взFIоса в Дссоциацию
20000руб.

-Утвер>ttдение сметы доходов и расходов Ассоциации на 20] 9г
Слушали ЦИПЕНКО В.В.
fiолоltил собранию о том, что смета доходов и расходов дссоциации на 2019год,
составлеI]а исходя из сохране}Iия неизменныNlи размероt] II_]lенскоГо tl BcI),ilиl,c,llbt1ol о
взносов. Предлоlкил утвердить смету доходов и расходов Ассоциации в размере
7 120 000руб. исходя из утверlltленных размеров вступительного и членского взносов.
голосовали:
кЗА>
кПротив>
кВоздержался> - 0 голосов
РЕШИЛИ: утвердить смету расходов и доходов Ассоциации
Повестка дня закрыта.
Собрание завершено.

Председатель собрания

Секретарь собрания

['.А. J[ызлов

Е.А.Гранько
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